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В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС

ОБЕСПЕЧИМ 
УБОРКУ УРОЖАЯ 

БЕЗ ПОТЕРЬ
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 

приняли совместное постановление «О дополнитель
ных мерах по обеспечению уборки урожая, заготовок 
сельскохозяйственных продуктов и кормов в 1977 году». 
В нем отмечается, что горкомы партии, испблкомы ме
стных Советов, руководители совхозов, заготовитель
ных и транспортных организаций обязаны обеспечить 
своевременную подготовку к уборке урожая, заготов
кам сельскохозяйственных продуктов и кормов, привес
ти в готовность всю технику, укомплектовать убороч
ные агрегаты высококвалифицированными механизато
рами, широко развернуть среди них социалистическое 
соревнование за достижение наивысшей производитель
ности труда при высоком качестве работ, обеспечить 
высокое качество уборки зерновых и заготовки кормов, 
полную их сохранность.

Установлено, что трактористам-машинистам за эконо
мию горючего и смазочных материалов (при условии 
соблюдения агротехнических требований к качеству 
работ и выполнения заданий) выплачивается премия в 
размере 70 процентов стоимости сэкономленных ими 
горючего и смазочных материалов. За перерасход неф
тепродуктов по вине трактористов-машинистов с них 
удерживается 50 процентов стоимости перерасхода.

Работа грузовых автомобилей на перевозке зерна 
и других сельскохозяйственных продуктов должна быть 
круглосуточной. Для этого все автомобили должны 
быть укомплектованы водительским составом, из расче
та два водителя на один автомобиль.

За водителями автомобилей, рабочими по ремонту, 
механиками, начальниками автоколонн и диспетчерами 
автомобильных хозяйств, а также за водителями авто
мобилей колхозов и межколхозных предприятий и ор
ганизаций, командируемыми на вывозку зерна, других 
сельскохозяйственных продуктов, силосной и сенажной 
массы, сохраняется 75 процентов их среднего заработка, 
ко не ниже тарифной ставки по месту основной работы 
на все время командировки. Указанные суммы выпла
чиваются по месту основной работы этих работников 
а водителям, командируемым из колхозов и межколхоз
ных предприятий и организаций, по месту их работы в 
организациях и хозяйствах на уборке урожая. В связи 
с этим командируемым работникам суточные и квар
тирные не выплачиваются.

Для водителей, работающих на большегрузных ав
томобилях и автомобилях с прицепами (автопоездах) на 

> вывозке зерна и других сельскохозяйственных продук
тов установлено дополнительное премирование в раз
мере 25 процентов тарифной ставки с начислением по 
результатам работы за полную смену при условии вы
полнения сменного задания в течение установленной 
продолжительности рабочего времени.

Водителям автомобилей, работающих на вывозке зер
на в две смены (два водителя на одном автомобиле) 
не менее 20 часов в районе Урала, дополнительная пре
мия установлена в размере 40 процентов тарифной став
ки. Премии начисляются по суточным результата/А ра
боты при условии выполнения суточного задания и сда
чи автомобиля в исправном состоянии.

Оплата труда помощников водителей автомобилей 
производится в размере 80 процентов от заработка 
водителя.

Постановлением предусмотрено, что трактористы- 
машинисты, работающие на уборочных агрегатах, дру
гие механизаторы, работающие на комбайнах и других 
уборочных агрегатах, (в том числе на заготовке силос
ных и кормовых культур), имеют право на получение 
зерна в размерах, установленных постановлением.

Директорам совхозов разрешено продавать, а также 
использовать корма (до 10 процентов заготовленного се
на и силоса и 20 процентов соломы) в качестве дополни 
тельной оплаты работникам, занятым на уборке сена, 
соломы, на заготовке силоса, сенажа и производстве 
травяной муки.

Введено премирование трактористов-машинистов и их 
помощников при двухсменной работе на зерноубороч 
ных, силосоуборочных, картофелеуборочных комбай
нах за выполнение не менее двух сменных норм в раз
мере до 20 процентов сдельного заработка, а в районах 
Урала в размере до 40 процентов.

Установлено, что за рабочими и служащими, привле
каемыми в 1977 году на сельскохозяйственные работы 
и для работы на хлебоприемных предприятиях, сохраня 

&тся 50 процентов среднего месячного заработка, вы
плачиваемых по месту основной работы. В связи с этим 
суточные и квартирные им не выплачиваются.

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
определены и другие меры по своевременной подго. 
товке и организованному проведению уборки урожая 
и заготовок сельскохозяйственных продуктов.

УПОР НА КАЧЕСТВО
В эти майские дни швей

ники несут ударную трудо
вую вахту в честь Дня ра
ботников легкой промыш
ленности, который отмеча
ется ежегодно во второе 
воскресенье июня. В сорев
новании лидирует коллек
тив первой бригады 3. В. 
Давыдкиной. Уделяя много 
внимания качеству выпуска
емой продукции, швеи еж е
дневно с первого предъяв
ления сдают контролерам в 
среднем 93 процентов про
дукции.

Своеобразный рекорд 
они установили пятого мая. 
В этот день швеи сняли с

конвейера 99,5 процента 
высококачественных пальто. 
Наступление на качество 
швеи ведут одновременно 
с увеличением производи
тельности труда. Так, на 
счету правофланговых со
ревнования с начала меся
ца 49 пошитых сверх плана 
пальто.

Немногим уступают сво
им соперникам и швеи из 
Еторой бригады С. В. Па
новой. Их изделия получа
ют высокую оценку конт
ролеров.

Н. М ОГУНОВА, 
мастер.

Сергей Николаевич Ги
затулин работает старшим 
инженером отдела главно
го энергетика никелевого 
завода. К работе он отно
сится с большой ответст
венностью. С. Н. Гизатулин 
учится заочно в институте.

Несмотря на занятость, 
коммунист Сергей Николае
вич ведет большую общест
венную работу. Он полит
информатор, как лектор об
щества «Знание» он читает 
лекции на международные 
темы. На его лекциях все
гда многолюдно. Умеет Сер
гей Николаевич рассказы
вать с интересом.

25 ИЮНЯ
Бюро ЦК ВЛКСМ приня

ло постановление «О прове
дении Всесоюзного комсо- 
мольско - молодежного суб
ботника 25 июня 1977 го
да». В нем говорится, что 
летом 1978 года в Гаване, 
столице социалистической 
Кубы, состоится XI Всемир
ный фестиваль молодежи и 
студентов, который пройдет 
иод девизом «За антиимпе
риалистическую солидар
ность, мир _и дружбу». Он 
станет важнейшим событи
ем в международном моло
дежном движении, в разви
тии сотрудничества его раз
личных политических сил на 
антиимпериалистической ос
нове.

В нашей стране все шире 
развертывается соревнова
ние за право представить 
советскую молодежь ня 
фестивале в Гаване. Мно
гие комсомольские органи
зации Москвы, Ленинграда, 
Узбекистана, Молдавии, 
Волгоградской, Оренбург
ской, Ярославской, ряда 
других республик и облас
тей выступили с инициати
вой об организации комсо-

всесо ю зн ы й  к о м с о м о л ь с к о  -
МОЛОДЕЖНЫЙ СУББОТНИК

мольско - молодежных суб
ботников в фонд фестиваля.

VII пленум ЦК ВЛКСМ 
принял решение провести в 
канун Дня советской моло
дежи Всесоюзный комсомо
льско-молодежный суббот
ник, заработанные средства 
от которого перечислить в 
фонд фестиваля.

В своем постановлении 
ЦК ВЛКСМ обязал комсо
мольские органы, используя 
все средства и формы про
пагандистской и организа
торской работы, довести до 
сознания комсомольцев, 
всех юношей и девушек его 
цели и задачи. День 25 
июня должен стать ярким 
трудовым праздником Л е
нинского комсомола, совет
ской молодежи, проявлени
ем их верности принципам 
пролетарского интернацио
нализма, вклада каждого 
молодого человека Страны 
Советов в подготовку XI 
Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов на Ку
бе.

Долг каждого комсомоль
ца — ознаменовать его вы
сокопроизводительным, удар 
ным, коммунистическим тру
дом.

Комитетам комсомола со
вместно с местными органа
ми и хозяйственными руко
водителями следует своев
ременно определить фронт 
работ по каж дому участку 
производства, обеспечить 
необходимым количеством 
материалов, инструментами, 
создать условия для дости
жения наиьысшей произво
дительности труда, высоко
го качества продукции на 
каждом рабочем месте.

Комитеты комсомола дол
жны мобилизовать сельскую 
молодежь, юношей и деву
шек городов и рабочих по
селков, учащихся и студен
тов на оказание конкретной 
помощи труженикам села в 
заготовке кормов, уходе за 
посевами, уборке ранних 
овощей и фруктов и прове
дении других сельскохозяй
ственных работ, а также ре

монте и строительстве объ
ектов производственного и 
культурно - бытового наз
начения на селе. Кроме то
го, молодежь долж на при
нять активное участие в 
сборе металлолома, макула
туры, благоусЕройстве го
родов, рабочих поселков и 
сел.

Средства, заработанные, в 
результате проведения
Всесоюзного комсомольско- 
молодежного субботника, 
зачисляются в «Фонд XI 
Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов» на 
вновь открываемый во всех 
учреждениях Госбанка
СССР отдельный субсчет 
применительно порядку, ус
тановленному письмом Мин
фина СССР, Госплана 
СССР, Госбанка СССР и 
ЦСУ СССР от 20 марта 
1974 года № 68.

Утвержден центральный 
штаб по проведению Всесо
юзного комсомольско-моло
дежного субботника.

в е с т и  с  п о л е й
СВОДКА О ХОДЕ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫ Х РАБОТ В 
СОВХОЗАХ ФИРМЫ «РЕЖ ЕВСКАЯ» НА 16 мая 
1977 года.
Первая графа — совхоз; вторая — культивация; 

третья — план сева яровых зерновых культур; четвер
тая — засеяно зерновыми; пятая — прикатано; шестая — 
подкормлено минеральными удобрениями (в гектарах).
«Глинский» 2853 5310 1322 1571 1552
им. Чапаева 3000 6113 2760 1720 3300
«Режевский» 3514 5325 2G51 1220 3350
им. Ворошилова 3315 4470 3200 1714 3439

ПО ФИРМЕ

«РЕЖ ЕВСКАЯ» 12682 21218 10182 5976 11841

Как видно из сводки, бли- станет посадка картофеля и
зки к завершению сева зер
новых механизаторы совхо
за им. Ворошилова. Засевая 1Механизаторы 
более пятисот гектаров еже- «Режевский».

сев кукурузы.
Неплохие темпы набрали 

из совхоза 
Здесь зерно

дневно, они уверенно лиди- выми засеяна половина от- 
руют в районном соревнова- веденных под них # площа- 
нии хлеборобов. Сегодня хо- дей. Но режевляне не вез- 
зяйство практически завер- де соблюдают требования 
шает сев зерновых. Глав- агротехники: высевают зер- 
ной заботой земледельцев но без удобрений, допуска- 
из совхоза им. Ворошилова ют мелкую заделку семян.

Непременным же требовани
ем, с учетом ' недостатка 
влаги, становится обязате
льное заделывание семян на 
глубину не менее восьми 
сантиметров. Только при 
этом условии можно наде
яться на -качественные, 
дружные всходы и хороший 
результат осенью.

Отстают в темпах сева 
механизаторы с о в х о з а  
«Глинский». Имея высокую 
техническую оснащенность, 
они могут засевать ежеднев
но не менее пятисот гекта
ров вкрест, делаю т же по
ка по триста гектаров. 
Здесь яровыми засеяно ме
нее тридцати процентов 
площадей.

Затянули хозяйства с по
садкой картофеля. Лишь в 
совхозе «Режевский» на 
первых шести гектарах вы
сажен «второй хлеб». В рай
оне зерновыми занято 47,5 
процента площадей, полови
на их прикатана, на поло
вину всех площадей, кото
рая требует подкормки,

внесены минеральные удоб
рения.

Темпы работ могли быть 
- и выше,- если бы вся техни

ка работала с полной наг
рузкой. Но своих сил в 
совхозах не хватает. Не 
случайно на помощь сельча
нам пришли механизаторы 
из промышленных предприя
тий города. К сожалению, 
к подбору кадров для ра
боты на ответственнейший 
участок, каким является 
сев, не везде подошли доб
росовестно. Среди направ
ленных в село есть люди 
недисциплинированные, а 
порой и недобросовестные. 
Плохо работают, часто не 
выходят на работу механи
заторы из пос. Озерного и 
Быстринского, посланцы лес
промхозов. Все это отрица
тельно сказывается на тем
пах, качестве сева, а в ко
нечном итоге может отрази
ться и на уровне урожая.

Н. НИКИТИН,
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НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ

ЛЕКЦИЯ
ДЛЯ

избирателей
'Начала работу 

агктплощадка «Ме
таллург». На встре
чу с жителями Га
вани пришел заве
дующий отделом 
пропаганды и аги
тации гор к о м а  
КПСС Г. А. Оси
пов. Он рассказал 
собравшимся о том, 
как Советский Со
юз борется за у к 
репление мира ме
жду народами. По 
окончании лекции 
слушатели прос
мотрели художест
венный фильм «Зи
мородок».

В этом же меся
це будет прочитана 
лекция о борьбе мо
лодежи Урала за 
Советскую власть, 
о самоотверженнос
ти, высокой идей
ной убежденности 
к о м е  о м о л ь  цев  
двадцатых и трид
цатых годов в борь
бе за новую жизнь.

Жители микро
района — они же 
избиратели, кото
рые примут учас
тие в выборах го
родского Совета де
путатов трудящих
ся. Им будут про
читаны лекции о 
роли местных Со
ветов, их задачах и 
многогранной дея
тельности.

Н. КУЦ, 
председатель 

агитплощадки.

ф  УРОЖАЮ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ

ЛИЧНЫМ ПРИМЕР КОММУНИСТОВ
делении, совхозе, районе, 
пропагандируют опыт пере- 
довиков. Агитаторы рас
ставлены так, чтобы своим 
влиянием они охватывали 
наибольшее число рабочих. 
Люди это опытные, обла
дающие организаторскими 
способностями, имеющие

Одним из первых в райо- служивающие агрегаты. На звеном картофельной план- но привести еще не один
не начали сев зерновых севе трудятся не только ком тации, по 200 центнеров пример самоотверженного
земледельцы совхоза им. мунисты-механизаторы, сю- клубней. Сегодня он тща- труда механизаторов, наз- большую практику органи
Ворошилова. И надо ска- да направлены и те, кто до тельно готовит почву
зать начали его успешно, этого работал на других До ста гектаров в день

вать немало фамилий. За- зационной 
мечательный трудовой на- работы.

агитаторском 
их числе вете-

На сегодня (16 мая) семена участках производства, не такой выработки добивался строй сумели создать в ран совхоза Д . А. Зем-
уложены в землю на 3200 связанных с земледелием, на закрытии влаги комму-
гектарах, а .  это 71,5 про- На прямых работах, связан- нист, участник Великой Оте-
цеита площадей, заплани- ных с посевной, успешно чественной войны В. А.
рованных под яровые зер- трудятся более половины Ежов. Высокую производи-
новые. Соперника по сорев- членов парторганизации тельность показывал он и
исканию, коллектив совхоза совхоза. В том числе 21 на культивации.
«Режевский», ворошиловцы тракторист, 12 сеяльщиков, Лестные отзывы механи- зации массово-политичес- 
опережают, пожалуй, не на остальные на подготовке и заторов первого отделения кой работы непосредствен-
один день. подвозке семян, обеспечи- можно услышать в адрес но в поле, в коллективах зве-

вают безаварийную работу мастера-наладчика М. Н. ньев. Отвечают за эту рабо- 
Шабунина. «Наш Михаил ту партийные группы и рабо-

совхозе на самом важном лянников, К. а . Габушина, 
Р. К. Лепинских и другие. 
На полевые станы регуляр-

участке — севе.
Немалую роль в созда

нии атмосферы творческо
го, ударного труда отводит
ся соревнованию и органи-

Такой успех не случаен.,
Он результат прежде всего агРсгагов-
большой подготовительной Партсобрание поставило
работы к весенне-посевной перед каждым коммунис- г  -  г- с  шли трактора,страде. Стратегиями такти- том — участником борьбы тпакгппм
ка сева разработаны были за урожай задачу: личным “
на последнем перед посев- примером высокопроизво-
ной открытом общесовхоз- дителького труда увлечь
ном собрании, на партсоб- весь коллектив механизато

Иванович готов работать 
день и ночь, только бы

чий комитет профсоюза. 
Итоги соревнования агрега-

говорит о тов и отделении подводят- 
нем тракторист Г. К. Гуд 
ков. — Вот и сегодня (раз

но выезжают участники ху
дожественной самодеятель
ности, организовано в по
ле регулярное питание.

Нельзя не сказать и о 
борьбе за качественное 
проведение посевной. Ха
рактерен в этом плане та
кой пример. В первые дни 
сева специалисты совхоза 
обратили внимание, что на

говор шел 11 мая) прибе-

ся ежедневно. Так же регу- некоторых полях допуска- 
лярно выпускаются «Мол- ется мелкая заделка семян, 
нии», «Боевые листки» и, Сразу же собрали управ-

жал половине шестого по необходимости, сатири- ляющих, агрономов отделе-
_  . .  „ _ помогать устранять неис- ческий листок «Вилы в бок», ний и вместе с руководи-

раниях отделении. десь ров. партиицы эту задачу П р а в н о с т ь  в масляном на- который служит хорошим телями совхоза проехали по
и Р “ ем «р ен ы  планы выполняют. Отлично тр ,-  с£ се. С ним рядом чувству- лекарством для нерадивых полям, показали, как надо

посевной кампании, пред- дятся опытные механизато-«. a v е шь себя увереннее, наложенные специалистами, ры Н. В. Троеглазов, А . П. 1 г_   ̂ -  и. гГ г- дежнее ведешь машину».
Дельные предложения бы- Панов, И. В. Савин и мно- м Место Гтлпшаго r iu a  
ли учтены и приняты дач гие другие. Не уступают им 
претворения в жизнь. и такие опытные мастера

старшего севача 
на одном из агрегатов за-

и бракоделов. и как не надо сеять. Эф-
Партгрупоргами времен- ф ект отличный. Сейчас нет 

ных партгрупп утверждены более внимательных и при- 
авторитетные работники, дирчивых контролеров, чем

Основное внимание было своего Дела' как звеньевой ^еха совхоза «омунист А. П. 
обращено на расстановку кавал®Р ордена ктя ро- р анов решение собрания— 

r  ^  г  1 ской Революции В. Д . Иль- гкоммунистов. Делалось это

нял мастер строительного непосредственные участии- управляющие и агрономы.
~ ки посевной М. И. Шабунин Заинтересованы в высоком

и А. П. Панов. В каждой качестве сева и сами зве-
отделенческой парторгани- ньевые, ведь конечная^ - закон для партница. И А. ̂ иных. Он взял обязатель- „  м г  с таким расчетом, чтобы Панов с честью его выпол-

своим влиянием коммунис- ство получить с каждого няеТг ежедневно перекры- торов. Агитаторы рассказы-
ты охватили все звенья, об- гектара, закрепленной за вая сменное задание. Мож- вают о ходе уборки в от-

зации есть группа агита- оценка труда будет произ
ведена по всходам.

Н. М АЛОТКУРОВ,

Мадина Гафиулина и 
Маймуна Воронова рабо
тают малярами в леспром- 
хоз$»треста «Свердловой- 
облстрой». Здесь они уже 
давно: Мадина— пять лет, 
а Маймуна-1— одиннадцать. 
Обе добросовестные работ
ницы, за любое дело берутся 
с желанием и выполняют 
его качественно.

Передовикам присвоены 
звания ударника комму
нистического труда. Они на
граждены Почетными грамо
тами.

НА СНИМКЕ: М. Гафиули
на, М. Воронова.

ОТКОРМОЧНЫЙ КОМПЛЕКС — ПОДШЕФНАЯ СТРОЙКА «ПРАВДЫ КОММУНИЗМА»

НИ ШАТКО, НИ ВАЛКО
План производства говядины в совхозе им. Ча

паева из года в год увеличивается: если, например, 
в 1977-ом здесь планируется получить 1284 тонны 
мяса, то уже в 1980 году— 1859 тонн. Столь ве
сомый выход мясной продукции к концу пятилет. 
ки должен быть обеспечен за счет сооружаемого 
в хозяйстве крупного животноводческого ком 
плекса.

Что же сделано строите- явлением. Почему? Плохи 
лями за д е ?з  года работы поставки материалов. Так, 
на важном объекте? Очень первая машина, доставив- 
мало: на 13 мая нынешнего шая раствор штукатурам, 
года ими освоено один мил появилась в минувшую пят 
лион 51 тысяча 889 рублей, ницу только в два часа дня. 
Сметная стоимость ком- Аналогично поступление

О какой же организации 
труда в данном случае мо
жет идти речь? Можно ли, к 
примеру

онная система, одно время 
не было даже света. Так что 
помыться и отдохнуть после 
работы удается с большим 
трудом.

Многие из рабочих ходят 
на работу ... с детьми. По
чему? Нет садика, хотя ре
шить эту проблему, дума
ется, несложно. В одном из

считать нормаль- ПОдЪе3дОВ законченного до 
ным явление, когда строи
тели комплекса идут.в  хо 
зяйственный магазин и заку- предложении 
пают 20 лопат, 50 килограм
мов гвоздей, ведра?... А 
что, с другой стороны, де
лать? Не курить же целый 
день, если отсутствует про-

ма можно временно органи
зовать детский сад. Об этом 

знает адми
нистрация треста. Однако 
дальше разговоров дело по
ка не движется.

Худо решается вопрос и 
питанием. В совхозе им.

стеишая оснастка, самые ^ п аева  йчитают, что мы 
необходимые материалы.

нашем городе
плекса— около 
нов.

Темпы строительства не

13 миллио- кирпича, других материалов, строительный трест. Но пока
и потому каменщики, плот
ники, монтажники «убивают»

еще не чувствуется центра
лизации снабжения произ-

«чужие», поэтому кормят в 
создан столовой после «своих».

Все эти неурядицы от
части порожденные неже
ланием отдельных руководи-

у д о в л е тв о р и те л ь н ы е  — время на забивание «козла», водственными подразделе телей вникнуть в нашу ра- 
этот факт налицо. Разумеет Если поведать горькую ниями- Например, все ма- боту, в организацию труда, 
ся, не устраивают они и историю возведения ком- т е Р иалы, поступающие на на- в бытовые условия, и при- 
нас, непосредственных уча- плекса, то станет понятно, ШУ стройплощадку, прохо- вели к низким темпам стро- 
стников стройки. Сегодня почему так плохи здесь де дят чеРез пеРвое стройуп- ительных работ, 
мы можем похвалиться ла. Частая смена начальни- Р у л е н и е . Этим тоже можно Сейчас мы готовим фроч г 
только тем, что сданы в эх- ков участко в-это  первая объяснить тот 4>акт, что работ для студенческого 
еллуатацию четыре 1*-квар- причина. Сейчас на объект стройматериалы идут к нам строительного отряда, ко . 
тирных дома для животново- пришел четвертый по сче- с большим опозданием, с торыи будет помогать ле
дов. Можно найти сотни при- ту руководитель. Естествен- задержками. том строить комплекс. Пла-
чин, чтобы оправдать такое но, пока он вникнет в суть Не можем мы обойти мол- 
положение, и тем не менее происходящего, уйдет еще чанием и такой факт. Боль- 
мы не согласны растягивать некоторое время. Сменяе- шинство из тех, кто тру- 
сроки строительства. мость начальников участков дится сегодня на строи-

Сейчас сооружением важ вызвана тем, что ни один из тельстве комплекса,— при- 
нейшего объекта занять: них по-настоящему не зани- езжие. Этим рабочим вре 
более 100 чловек. Но это мался организацией произ- менно отданы под отселе- 
не значит, что все они обес- водства. Более того, неко- ние дома животноводов. Но 
печены работой. Целоднев- торые из них не только бытовые условия в них ста: В. М АСТ, монтажник, 
ные простои десятков лю- бездельничали, но и пьян- плохие: в домах нет воды, А. ЧУГАЕВ, бригадир, Н. 

дей стало здесь обычнымствовали в рабочее время, (бездействует канализаци- ЧЕЛМ О ДЕЕВА , штукатур.

нируем организовать работу 
в две смены, чтобы обеспе
чить выполнение доверен
ного нам задания на этот 
год. Только не подставили 
бы нам где-нибудь поднож
ку.

Члены рабкоровского по-

СОВЕТЫ 
И ЖИЗНЬ С УЧЕТОМ 
ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ — =-
Всего^за полгода в дс- бились таких успехов? По 

ревие Кстово под Рыбин- инициативе депутатов рай
ском построен сельский оннного и сельских Советов 
«универсам» площадью ты- за дело взялись «всем ми- 
сяча квадратных метров. Ои ром». Совместно с потребко- 
оснащен современным тор- операцией строить магазины 
говым оборудованием. От- и столовые активно начали 
ныне , здесь вопрос торгового сами колхозы и совхозы, 
обслуживания сельских тру- предприятия района. Под- 
жеников решен на много ключились коллективы пред
лог вперед. приятии и строек самого го-

Рассматривая наказы из- рода Рыбинска. Они помо-
бирателей, депутаты Рыбин- гают материалами, механиз-
ского районного Совета мами, рабочей силой. Соору- 
пришли к мнению, что су- жение объектов сельской 
шествующее положение с торговли находится под не- 
торговлей и общественным ослабным контролем райко- 
питаннем на селе не может ма КПСС и райисполкома, 
удовлетворить потребностей В районе реконструируют 
затрашнего дня. В деревнях и модернизируют старые 
много мелких магазинов, помещения. Пристраивают 
расположенных в неудоб- механизированные склады, 
ных помещениях. Работу расширяют торговые залы, 
здесь не механизируешь, хо- вводят самообслуживание, 
лодильное оборудование не В таких магазинах и столо- 
установишь. ьых резко возрастает оборот.

После глубокого анализа К тому же сюда охотно 
на обсуждение сессии рай- идет работать молодежь, 
совета был представлен Начинание рыбинцев по 
перспективный план разам- комплексной рационализа- 
тия кооперативной торгов- ции торговли подхватывают 
ли на десятую пятилетку, и другие районы Ярослав- 
Определили: построить 14 ской области. Облпотребсо-
магазинов, в том числе 7 юз берет на себя изготовле- 
круппых торговых центров, нПе проектно-сметной доку- 
9 столовых на 650 мест, и ментации, поставку и мон- 
тсм самым за пятилетие за- таж  торгового оборудова
т ь  шить обновление торго- ния, рекламное оформле

ние. Затраты на торговое 
строительство колхозам пол
ностью возвращают, а у 
совхозов и предприятий ма-

~ 1&ЗИНЫ и столовые прниима-
Эта программа успешно ются „ а условнях / ре,„ды .

вой сети, привести пред
приятия торговли и общест
венного питания в образцо
вое состояние.

выполняется. За  два года 
введено в строй 9 магази- Благодаря этим совмест
ной «Товары повседневного ным усилиям к концу пяти- 
спроса» и универсамов, 3 летки сельские жители об- 
столовые, 40 магазинов рс- ласти получат 65 крупных 
конструировано и переведе- магазинов, сооруженных 
но на метод самообслужп- кооператорами, и 150, по- 
вання. Товаров населению в строенных колхозами и сов- 
1976 году продано почти на хозами. Это позволит увели- 
миллнон рублей больше, чнть товарооборот в расчете 
чем в предыдущем. Рыбин- на каждого сельского жи- 
ские кооператоры стали по- теля на сорок процентов, 
бедителями социалистичес- Н. ГЛУШКОВА,
кого соревнования в облас- корр. ТАСС,
ти. Ярославская область.

Каким же образом они до- Рыбинск.



17 мая 1977 г. ПРАВДА КОММУНИЗМА 3 стр.

П Р О П А Х Ш А Я  ПОРОХОМ 
Д О Р О Г А  К В Е С НЕ

Механический завод давно стал для него вто- 
рым родным домом. Нередко, когда спокойно 
шагает он утром на завод, ему вспоминаются 
тревожные, переполненные ужасами дни войны.
Как и у всех его сверстников, трудной была у 
него молодость.

полнены тишиной. Но всеПо окончании школы Во 
лодя мечтал учиться в же- знали, 
^езнодорожном институте.
Но война внесла в жизнь

да и сведения раз
ведки говорили о том же: 
тишина эта была обманчи-

свои коррективы. Родине ва. Фашисты под прикры- 
были нужны военные кадры, тием коротких июньских
Владимир Шалюгин стал ночей 
курсантом военной авиаци 
онной школы пилотов.

Зимой 1941 
нависла угроза на сердцем 
нашей Родины — Москвой, 
учебные полеты в школе 
были прекращены. Учителя- 
инструкторы улетели на 
фронт, а курсанты были пе
реведены в школу авиаци

районе Курского
выступа, который вошел в
историю под названием «Ор
ловско-Курская дуга», стя- года, когда ^_  _ ______   гивали большие силы. Наше
командование, правильно 
оценивая создавшуюся об
становку, готовило на этом 
участке фронта мощное 
контрнаступление.

Полк, в котором воевал
онных механиков по воору- В. Н. Шалюгин, перешел на 
жению. На самолеты ИЛ-2 новый режим: рано ложи- 
потребовались воздушные лись спать, а ночью подни- 
стрелки, и многие курсанты мались, наскоро завтракали 
освоили эту специальноегь. в столовой и ехали на аэро- 
Среди них был и Владимир дром. Готовились к вылету. 
Шалюгин, которого после По словам „ 
учебы направили в штур- HQ сказ что наиболее яр_ 
мовои авиационный полк. |(Q сохранила память. „ По

>На аэродроме, располо- моему, каждый воин проне- 
женном в непосредственной сет через свои годы воспо- 
близи от фронта, составы минания о пережитых дра- 
экипажей проходили летную матических событиях войны, 
и боевую подготовку. Гото оворит он.—Навсегда в 

ус- памяти останется и первым 
плохой видимости: вылет, первое боевое зада- 
в дождь, тум ан— ние».

...Командир полка уточнил 
обстановку и дал задание: 
вылететь и уничтожить пе
реправу противника. Гитле-

вились для действии 
ловиях 
ночью,
другими словами в «нелет
ную погоду».

Наконец полк перебази
ровали на один из аэрод
ромов близ линии фронта. ,ровская армия отступала, 
Несколько дней были на- и у переправы через реку

скопилось много солдат и 
Техники. Накануне пере
праву «обрабатывали» бом
бардировщики, но за ночь 
немцы восстановили ее. 
Район переправы усиленно 
охранялся вражеской авиа
цией и зенитной артиллери
ей.

Самолеты взлетают, вы
страиваются «клином»: впе
реди машина командира 
звенаЧСерикова со стрел
ком Романовым, с п р а в а -  
экипаж Крылова и Климент 
ко, слева— Шибаева и Ша- 
люгина. К группе «ИЛов» 
пристраиваются три истре
бителя «ЯК-1». Вокруг голу
бое безоблачное небо, в 
воздухе тихо. Летчики спо
койны. Настроение бойцов
ское. Перелетели линию 
фронта, полыхающую заре
вом пожарищ, таких огром

н ы х , что даже в кабинах са
молетов, летящих на высо
те до километра, пахло 
гарью. Несколько зенит
ных снарядов разорвались 
вблизи от самолетов. Со
провождающие «ЯКи» вдруг 
круто развернулись и ушли 
в сторону. Слева по курсу, 
на расстоянии полтора— два 
километра от «ИЛов» завя
зался воздушный бой по 
меньшей мере полутора де
сятков истребителей.

Вот один из истребителей 
отделился от группы и на
правился в сторону летяще
го слева «ИЛа». Стрелок Ш а
люгин сразу узнал немец
кий истребитель: тупоносый 
«Фокке-Вульф-190». На фю 
зеляже была отчетливо

видна свастика. Вот он уже 
«висит» сзади, на хвосте, 
быстро увеличиваясь в раз
мерах. Поймав его в при
цел, Шалюгин дает несколь
к о  пулеметных очередей. 
Одновременно видно пла
мя из ствола пушки «Фок- 
ке Вульфа». Все происходи
ло в считанные секунды. Са
молеты были так близко 
друг от друга, что стреляли 
почти в упор.

Вдруг «ИЛ» пошел резко 
вверх, «Фоккер» исчез под 
ним. По характерным толч
кам было ясно, что пилот 
сбросил бомбы. Самолет 
пикирует до бреющего по
лета, расстреливая цель из 
пушек, и уходит в сторону 
линии фронта.

Первое боевое задание 
выполнено. Это вселяло 
гордость, уверенность. Но 
этот первый бой унес и 
жизни товарищей. Не вер
нулся не аэродром экипаж 
Аркадия Крылова, весель
чака, любимца полка. Его 
машина была сбита прямым 
попаданием зенитного сна
ряда при выходе на цель. 
Летчики поклялись отомстить 
за погибших товарищей и 
этой клятве были верны до 
конца.

Через много боев при
шлось пройти В. Н. Шалюги 
ну. Его грудь украсили пра 
вительственные награды за 
мужество и смелость. Среди 
них—два о р д е н а  Красной 
Звезды за бои в Восточной 
Пруссии и взятие Кенигсбер
га.

...Рано утром спешит на 
работу человек, спокойный, 
добрый, счастливый. 
по мирной земле, которую 
сам отстоял.

3. КУРИЛЕНКО, 
член редколлегии стенгазе
ты «Труд» механического 
завода.

С Л У Ш А Я  
ВЕТЕРА Н А ...

Мальчишки и девчонки • 
упоением слушают расска
зы о войне. Особенно о на 
ступлениях и удачных, дер
зких по смелости операциях 
советских бойцов. Но не
мей ып и й интерес вызывают 
у них и рассказы тех, кто 
«воевал» в тылу, побеждая 
разруху, голод и холод. 
Недавно, .например, в гостях 
у школьников побывала на
ша односельчанка А. Т. Ко
лесникова.

Видели бы вы лица ребя
тишек, когда слушали они 
неторопливый рассказ Анны 
Терентьевны! Словно л они 
оказались в том далеком 
легендарном сорок первом.

А. Т. Колесникова расска
зывала, как подростки зани
мали рабочие места ушед
ших на фронт мужчин. О 
том, что все страстно мечта
ли попасть на фронт, а так
же _о том, что измученные 
непосильным трудом и 
страшными вестями похорс- 
нок, плохо одетые и полу
голодные, люди все же вери
ли в Победу. «Эта вера да

вала нам силы в тяжелые 
минуты, когда казалось, ни
что пе заставит меня боли 
ше двинуться с места, когда 
'утомленные мы, 14— 15- 
летние девчонки, впадали в 
какое-то полузабытье,- —- 
вспоминала А. Т. Колесни
ков а .— н ц  11 н ы г i л акали 
над нами»...

Но наступало утро, и ж да
ли дела на ферме, в поле.

После войны, в 1946 году, 
А. Т. Колесникова была на 
граждена медалыо «За доб
лестный труд». И после вой
ны руки, привыкшие тру
диться, не оставались без 
дела. Она успевала на рабо
те и дома. Эта женщина вос
питала 9 детей.

Слушали мальчишки и 
дс-вчонкн Анну Терентьевну 
очень внимательно. Хорошо 
.поняли они, почему уваж а
ют на селе эту женщину, 
почему в День Победы вме
сте с ветеранами войны чесг 
нуют и ветеранов труда.

Н. СИНЕГЛАЗОВА, 
организатор внеклассной 
работы Клевакинской школы.

УЧИЛИШ Е ВОЕННЫХ ЛЕТЧИКОВ

Харьковское высшее военное авиационное ордена 
Красной Звезды училище летчиков имени дважды 
Героя Советского Союза С. И. Грицевца—одно из 
старейших авиационных училищ страны. За 45 лет суще 
ствования оно подготовило тысячи военных авиато
ров. Выпускники училища самоотверженно сража
лись с фашистами в небе Испании и Финляндии, 
участвовали в боях на озере Хасан и на реке Халхин- 
Гол, громили гитлеровцев на фронтах Великой О те
чественной войны.

Сейчас в лабораториях, учебных классах и на 
аэродромах идет боевая учеба, готовятся новые от
ряды летчиков-инженеров, способных в любой мо
мент встать на защиту неба Отчизны.

На снимке: начальник кафедры тактики ВВС учи
лища полковник М. П. Карпеев передает свой бо
гатый боевой опыт курсантам училища.

(Фотохроника ТАСС).

ОБЗОР
ПИСЕМ

СТАНЕМ 
ВРОВЕНЬ 
С ГЕРОЯМ
Праздничный яркий май с кипением молодой 

зелени, с великой памятью о Великой Победе при
нес в редакцию много писем. Пишут бывшие 
фронтовики, с оружием в руках добывавшие 
победу, пишут их родственники, пишут школьники.
В каждом таком конверте впечатления от пере
житого, увиденного. «Никогда не забудем мы рас
сказ ветерана войны А. А. Костоусова о сражении 
под Сталинградом и Курском, о штурме рейхста
га»,— пишут ребята из четвертого класса школы 
№ 10. «Только очень мужественные и убежденные 
в своей правоте бойцы могли совершить подоб
ный подвиг,— вторят им восьмиклассники. — Невоз
можно без волнения слушать рассказы фронто
виков. Невозможно не восхищаться такими людь
ми, не преклоняться перед ними».

Многие комсомольцы и пионеры школ города 
сообщили о прошедших в классах уроках муже
ства. На этих уроках бывшие военные летчики и 
матросы, рядовые и командиры вспоминают «о 
боях-пожарищах» «Пожалуй, ни один, даже са
мый лучший фильм о войне, не производил на 
ребят такого впечатления, как рассказы живых 
участников легендарных событий»,— пишут учите
ля школы № 44.

Действительно, трудно переоценить подоб
ные встречи участников войны с сегодняшними 
пятнадцатилетними. И если сожмется сердце у 
подростка, если почувствует он боль и горечь 
земли родной в дни жестоких сражений, значит 
беседа не прошла впустую, значит эхо военных 
дней откликнулось в жизни сегодняшней. А се
годняшний день осмысливается через день вче
рашний. Вот почему эти уроки мужества сродни 
становлению гражданства.

«Мой старший брат Семен Вениаминович Кро
тов заменил мне отца,— пишет его младший брат 
Геннадий Кротов.— Семен прошел всю войну с 1939 
года до победного сорок пятого. Добрее и сер
дечнее человека, чем мой брат, я не встречал. 
День Победы для него и для всех нас самый 
большой праздник. Суровеет лицо солдата, когда 
на экране мелькают кадры его фронтовой моло
дости. Перехватывает дыхание, норовит соскольз
нуть непрошенная слеза Горько от того, что по
ловина фронтовых друзей не пришла с войны, 
смерть не обошла стороной родной дом. И все 
же Победа— радость. Потому что выстояли, вы 
жили, победили! Прошли через тысячи смертей и 
взяли верх».

«От того места, где сейчас стоит монумент Бое
вой и Трудовой славы режевлян, в 1940 году 75 мо
лодых режевлян ушли на службу в Советскую 
Армию,— пишет нам бывший разведчик Г. А. Хол
могоров.— Многие из тех молодых парней были 
направлены для прохождения службы в Брест. 
А через год встали мальчишки на защиту родной 
земли».

Григорий Антонович вспоминает своего фрон
тового друга Сашу Солдатова. «Одиннадцать раз 
Саша ходил в разведку. На двенадцатый он не вер
нулся. За могилой его, что находится в Брестской 
области, бережно ухаживают пионеры. В Реже 
живет его мать и сестра...»

По долгу человеческому мы обязаны помнить 
героев войны. И в особенности тех, кто не увидел 
Победы, но сделал для нее все что мог.

Авторы писем в редакцию единодушно отме
чают, что нынешняя годовщина Великой Победи! 
в год юбилея О ктября— праздник, который дорог 
вдвойне. Потому что стал он праздником мира, 
весны, созидательного труда. Присущие наследни
кам Октября героизм, самоотверженность, высо
кое сознание долга перед Родиной проявляются в 
замечательных трудовых делах сегодняшних дней. 
Почти на каждом предприятии нашего города есть 
люди, которые вместе с боевыми наградами носят 
награды трудовые.

Селькор из Черемисского Д . А. Землянников 
сообщает, что хоть и заслужили отдых прошедшие 
войну, а в разгар работы усидеть дома не в силах. 
«Взять, к примеру, кавалера ордена Красной 
Звезды Ф . И. Чеснокова,— пишет Д. А . Землянни
ков.— Ему за шестьдесят, но каждую весну и осень 
он в поле. На неизменном своем стареньком трак
торе сеет, убирает урожай».

А в селе Клевакино живет другой добросовест
ный труженик И. П. Бояркин. «Всю войну прошел 
Иван Петрович,—-написано в письме,— несколько 
раз был тяжело ранен. И хотя фронтовые раны 
дают о себе знать, он продолжает трудиться в 
родном хозяйстве».

Такой уж характер у советского человека, что 
невозможно ни сломить его, ни запугать. Он очи
стил Европу он фашизма, он заново отстроил 
полностью разрушенные города, он с уверенно
стью смотрит в будущее, не жалея сил в сегод
няшних трудовых буднях, передавая трудовую 
эстафету сыновьям и внукам. Не зря поэт Н. Тихо
нов сказал: «Гвозди бы делать из этих людей: в 
мире бы не было крепче гвоздей».

Пройдут века, но никогда не будет забыт под
виг нашего народа. Об этом письма наших чи
тателей.

Н. ТАБО ЛА.
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КУБОК 
НЕ МЕНЯЕТ 
ПРОПИСКИ

7— 8 мая в Реже про
ходил лично-командный 
чемпионат Средне-Ураль 
ского территориально- 
транспортного управле
ния и обкома профсою
зов по автомобильному 
многоборью. 12 команд 
приняли участие в розыг
рыше переходящего куб
ка. Борьба была напря
женной и упорной, ведь 
титулы сильнейших оспа
ривали пять кандидатов 
в мастера спорта СССР 
и 21 перворазрядник из 
немногим более сорока 
участников.

В классу автомобилей 
ГАЗ-24 победил канди
дат о мастера спорта 
СССР свердловчанин И. 
Силенко. Режевлян.ин кан
дидат в мастера спорта
В. М. Журавлев проиграл 
лидеру всего лишь 0,375 
очка и занял второе ме
сто, на третьем тагильча- 
нин Ю . В. Казанцев.

Гонщик из г. Березов
ского Н. Мотлёв одер
жал победу в классе ав 
томобилей ГАЗ-51. Вто 
рое место занял наш 
земляк перворазрядник 
Б. Н. Колмаков, третье у 
кандидата в мастера 
спорта В. К. Завьялов» 
из г. Свердловска.

По классу автомобилей 
ЗИЛ 130 первые два мес
та у режевлян: перво
разрядника А. М. Каза
нов а и С. Минеева

В командном зачете 
кубок второй год под
ряд завоезала команда 
Режевского автотран
спортного предприятия. 
Победители награждены 
дипломами, грамотами и 
ценными подарками.

Кандидат в мастера 
спорта СССР В. М. Ж у
равлев зачислен в сос
тав сборной Средне- 
Уральского транспортно
го управления для уча
стия в зональных сорев
нованиях по автомного
борью.

Нельзя не отметито, 
что все спортсмены по
казали высокое мастер
ство вождения, упорство 
и настойчивость в спор
тивной борьбе. Возросла 
техника вождения, при
емы и способы выпол
нения фигур, использо
вание всех резервов ав
томобиля при экономии 
горюче-смазочных мате
риалов.

И. КУЗНЕЦОВ, 
судья первой категории, 
кандидат в мастера спор
та СССР.

Д О Л Г ГУМАННЫЙ, 
О БЯЗА ТЕЛ ЬН Ы Й

С 5 МАЯ ПО 5 ИЮНЯ ПО Р ЕШ Е Н И Ю  ИСПОЛКОМ А ОБ
ЛАСТН О ГО  С О В ЕТА  ПРОВОДИ ТСЯ ОБЛАСТНОЙ М ЕСЯ Ч 
НИК О ХРА Н Ы  О К РУ Ж А Ю Щ ЕЙ  С Р ЕД Ы .

В  м есячник в к л ю ч и л и с ь  сел ьски е  и поселковы е Сове
ты , общ ества по о хран е  природы , охотников и рыболо
вов, труд ящ иеся  пр едпр иятий , общ ественн ость. То есть , 
все, кто заботится , чтобы зеленее стали  наш и го
рода и села, чище был воздух, привольнее ж илось  
лесны м обитателям .

Во время м есячника пройдет областной ки н о ф е сти 
валь под девизом «О хран а природы  — всенародное де
ло». Лекторы  общ ества «Знание» должны пр очесть се 
рию лекций пр иродоохр анительного  хар ак тер а . Идеоло
ги ч еская  работа среди населения  будет способствовать  
привлечению  ш ироких м асс населения  к контролю  
за использованием  пр иродны х ресурсов , их охране.

Н уж но провести  сер ию  рейдов по лесопарковы м  зо
нам и пригородным лесам  с целью  предотвращ ения по
ж аров и захлам ления, о р ган и зо в ать  охр ан у  н ер естя щ ей 
ся рыбы на водоемах, бл аго устр о й ство  и озеленение  
улиц, территорий пр ом ы ш ленны х предприятий. О р гани
зац ии В сероссийского  общ ества охраны  природы дол
ж ны  акти ви зи р ов ать  свою  раб о ту , у си л и ть  о р гани зац и 
онно-м ассовую  работу среди населения  и привлечь в 
члены  общ ества по области  20 ты сяч  человек.

О хр ана  природы — гум анн ы й и обязательны й долг 
каж дого человека, и в канун  В сем ирного  дня охраны  
окруж аю щ ей среды — 5 июня — мы должны обратить  
на него  особое вним ание.

ЛЮДИ СОВЕТСКОЙ 
ЧУКОТКИ щ

Во время своего пребы
вания в Японии в составе 
правительственной делега
ции Советского Союза Лина 
Тынель, председатель ис
полкома Чукотского нацио
нального округа, член Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР, в одном из своих 
интервью иностранным ж ур 
налистам сказала: «В ответ 
ка вопрос, кто вы, чукчи, я 
могла бы назвать сотни лю
дей, представляющих «пас
порт» нашего народа. Эго 
кандидат филологических 
наук Петр Инэнликей— пер 
вый из чукчей, получивший 
ученую степень, художники 
мастера-косторезы Туккай,
Хухутан, Ваквутагин, писа
тель Рытхэу, основополож
ник чукотской хореографии 
заслуженный работник
культуры Нутетеин».

Биография самой Лины, 
родившейся з семье олене 
вода и получившей обра
зование в Ленинградском 
педагогическом институте 
округа, характерна для лю
бого представителя наро
дов советского Крайнего 
Севера. В прошлом редак

тор окружной газеты, она 
возглавляет сейчас испол
ком Чукотского националь
ного округа.

За 60 лет Советской вла
сти северные народы про
шли путь, равный столетиям. 
Не узнать сейчас землю у 
Берингова пролива: унылый 
пейзаж тундры сменился 
многочисленными стройка
ми, растут города, прокла
дываются дороги.

На верхнем снимке: Лина 
Тынель во время встречи с 
оленеводами совхоза «Омо- 
лон».

На нижнем снимке: ра
ботницы оленеводческой 
бригады совхоза «Омолон» 
(слева направо) Анна Хаба
ровская, Варвара и Надежда 
Ходьяло.

Фото С. Белявого.
(Фотохроника ТАСС).

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТО РН И К , 17 МАЯ 

«ВОСТОК»
9.00 М О СКВА. Н овости. 9.10 У тр ен н яя  
ги м н асти ка . (Цв.). 9.30 В. Розов. «Вечно  
живы е». Ф и л ьм -спектакль . (Цв.). 14.00
М О СКВА. «Б удни великих строек» . Ки- 
нопрограм м а. (Цв.). 14.55 «В о кр уг св е 
та». А встр ал и я . 15.20 Творчество М. 
Стельм аха . (Цв.). 16.05 «Село: дела и
проблемы». 16.40 С. Прокоф ьев. «Дет
ская  м узы ка» . Ф ильм -концерт. (Цв.).
17.00 «Адреса молоды х». (Цв.). 18.00 Но
вости . 18.10 «Хочу все знать» . К ин ож ур
нал. (Цв.). 18.20 Д окум ентальны й ф ильм . 
(Цв.). 18.50 «Человек и закон». (Цв.).
19.20 «Народное творчество». Телеобозре
ние. (Цв ). 20.05 К. Симонов. «С олдатские  
м емуары ». «П исьм а». П ередача 2-я. 21.00 
«Время». 21.30 «Ваш е мнение». (Цв.).
22.35 Ч ем пионат С С С Р  по тяж елой атл е 
ти ке .

В ТО Р А Я П РО ГРАМ М А
11.40 М О СКВА. У чебная  програм м а. 18.05 
С вердловск. Учебная програм м а. 19.20 
Н овости. 19.35 Б ездеф ек тн ы й  тр уд  — 
гарантия к ач еств а продукции . 20.05  
«Весна Н ечернозем ья». 20.20 «Вятские 
напевы ». Ф ильм -концерт. 20.35 Реклам а
20.40 Для вас, малыши! 21.00 «По ю гу  
К иргизии». Д окум ентальны й телеф ильм . 
(Цв.). 21.30 «П ер ехож у к действиям ». 
Спектакль.

С Р Е Д А , 18 МАЯ 
«ВОСТОК»

9.00 М О СКВА. Новости. 9.10 У трен няя  
ги м н асти ка . (Цв.). 9.30 Програм ма м ульт
фильмов. (Цв.). 10.10 «Человек и закон». 
(Цв.). 10.40 «Клуб ки нопутеш естви й ».
(Цв.). 14.00 М О СКВА. «Твой тр уд  — твоя  
вы сота». 14.45 М. Приш вин. «Моя с тр а 
на». (Цв.). 15.15 «Д онская повесть». Х у 
дож ественны й ф ильм . 16.45 «Н аука се 
годня». (Цв.). 17.15 «О тзовитесь, гор ни
сты !» . (Цв.). 18.00 Н овости. 18.15 «В к а ж 
дом р и сун ке  — солнце». (Цв.). 18.30
С крипичны е пьесы . 18.50 Премьера до
кум ентально го  телеф ильм а «Гренадская  
волость в И спании есть » . (Цв.). 19.30
Концерт Го суд ар ствен н о го  ансам бля та н 
ца Б елорусской  С С Р . (Цв.). 20.00 М астера  
и ск у сств . Народны й а р ти с т  С С С Р  В. Я. 
Станиц ы н . 21.00 «Врем я». 21.30 Отбороч
ный матч чем пио ната мира по ф утбо лу. 
Сборная С С С Р  — сборная Венгрии. В пе
рер ы ве—ти р аж  «Спортлото». (Цв.). 23.15 
Велогонка мира. (Цв.).

В ТО Р А Я П РО ГРАМ М А
11.10 М О СКВА. Учебная програм м а. 18.00 
С вердловск. У чебная програм м а. 19.15 
Новости. 19.30 «ПТУ: п ои ск , тр уд, уч еба» .
20.00 «Поет Галина О лейниченко». Т еле
фильм . (Цв.). 20.20 Экран сл уж бы  01.
20.40 Для вас, малы ш и! 21.00 М ОСКВА  
Чем пионат С С С Р  по волейболу. Ж енщ и
ны. «Иснра» (Ворош иловград) — « У р а
лочка (Свердловск). (Цв.). 21.30 С верд
ловск. Телевизионны й театр  м иниатю р. 
«Книга ж ал об  и р ац п р едлож ен и й ».

Ч Е Т В Е Р Г , 19 МАЯ 
День рож дения пионерской организац ии  

имени В. И. Ленина.
«ВОСТОК»

9.00 М ОСКВА. Н овости. 9.10 У тр ен н яя  
ги м н асти ка . (Цв.). 9.30 «О тзовитесь, гор
нисты !» (Цв.). 1.0.15 Конц ерт ансам бля
советской песни Ц ентрального телевиде
ния и Всесою зного радио. (Цв.). 10.40
«Н аш а биограф ия. Год 1945-й». (Цв.).
14.00 М ОСКВА. Д окум ентальны й тел е
ф ильм . (Цв.). 14.59 Твор чество А. С . Ма
каренко. (Цв.). 15.35 « Р у сск и е  п у те ш е с т
венники и исследователи». 16.05 « Ш а х 
м атная ш кола». (Цв.). 16.35 «Р у сск ая
речь». (Цв.). 17.20 «В звей тесь  к о стр а
ми». Пионерский конц ерт. (Цв.). 18.00
Новости. 18.15 «Л енинский ун и ве р си тет  
миллионов». 18.45 И грает л а ур еа т  меж
дународны х ко нкурсов  В. Гал ки н  (ба
ян). (Цв.). 19.10 Полевая ‘почта «Подви
га» . 19.40 Опера Д. Верди «Трубадур».
21.00 «Время». 21.30 Продолж ение опе
ры Д. Верди «Тр убадур». (Цв.). 22.35 Ве
логонка мира. Передача из Ч С С Р . (Цв.).

В ТО Р А Я П РО ГРАМ М А
12.00 М ОСКВА. Учебная програм м а. 18.05 
Свердловск. У чебная програм м а. 19.20 
Новости. 19.30 «Полчаса у  сельчан».
20.00 «Книжны й киоск». 20.40 Для вас, 
малыши! 21.00 М О СКВА. «Весенний т у р 
нир». Д окум ентальны й телеф ильм . (Цв.).
21.15 «Мелодии экр ан а» . (Цв.). 21.40  
Свердловск. «Ш ведская спичка». Х у д о -  
ж ественны й фильм .

ПЯТНИ Ц А, 20 МАЯ 
«ВОСТОК»

9.00 М ОСКВА. Новости. 9.10 У тр ен н яя  
ги м н асти ка . (Цв.). 9.30 «Дочки-матери».
Худож ественны й ф ильм . (Цв.). 11.05
«Л енинский ун и ве р си тет  миллионов». 
(Цв.). 14.00 М О СКВА. П рограм ма д о к у
м ентальны х ф ильм ов. (Цв.). 14.55 «Мы
знаномим ся с природой». (Цв.). 15.15 С.

Есен и н . С траниц ы  тво р чества . 16.00 «По 
родной стран е» . Та д ж и к ск ая  С С Р . (Цв.).
16.30 «М осква и м осквичи». (Цв.). 17.00 
«Делай с нами, делай ка к  мы, делай л у 
чш е нас». 18.00 Новости. 18.10 М ульт
фильм . (Цв.). 18.20 П ремьера докум ен
тал ьно го  телеф ильм а «Ш ри Л ан ка. О ст
ров в океане». (Цв.). 19.15 Концерт. (Цв.).
19.45 «Наш а биогр аф ия . Год 1946-й».
21.00 «Время». 21.30 Мелодии зар уб еж 
ной эстр ады . (Цв.). 22.15 Т анц ую т со
листы  Го суд ар ственн ого  академ ического  
те а тр а  оперы и б ал ета  У С С Р  имени Т. Г. 
Ш евченко. (Цв.). 22.50 Велогонка мира.
Передача из Ч С СР .

ВТО РАЯ П РО ГРАМ М А
11.30 М ОСКВА. Учебная програм м а. 18.15. 
С вердловск. Учебная програм м а. 19.30 
Н овости. 19.4.0 П оказы вает студ и я  «Б ара
банщ ик». 20.25 «Стоп-кадр». 20.40 Для 
вас, малыши! 21.00 М О СКВА. «Книж ная  
лавка» . 21.40 «Ф ан ф ар серебряны е зв у
ки». М узы кальны й телеф ильм . (Цв.).
22.15 С вердловск. Н овости. 22 .30  Ч ем пи
онат СССР по ф утбол у . «Уралмаш »  
(С вердловск) — «С партак» (М осква). 2-й 
тайм . 23.30 М ОСКВА. «Ры ц арь нороле- 
вы». Х удож ественны й ф ильм .

С У Б Б О ТА  21 МАЯ«восток»
9.00 М ОСКВА. Н овости. 9.10 Утрен няя  
ги м н асти ка . (Цв.). 9.30 «Умелы е руки».
(Цв.). 10.00 Для вас, родители. (U b .).
10.30 М узы кальная програм м а « У тр ен 
няя почта». (Цв.). 11.00 По музеям и вы
ставочны м  залам . (Цв.). 11.30 Концерт
эстр адно -сим ф онического  о ркестра
Ц ентрального телевидения и В сесою зно
го радио. (Цв.). 11.55 Л и тер атур н ы е
чтения. Б. Горбатов. «Больш ая вода». 
(Цв.). 12.35 «Здоровье». (Цв.). 13.20 «М у
зы кальны й абонем ент». (Цв.). 13.55 Т и 
раж  «Спортлото». (Цв.). 14.05 «Волш еб
ная лампа Аладдина». Х удож ественны й  
фильм . (Цв.). 16.00 « Б р а тск  вчера и за 
втра». Премьера докум ентальн ого  тел е
ф ильм а. (Цв.). 16.50 М ультф ильм . (Цв.).
17.00 «Очевидное — невероятное». (Цв.).
18.00 Новости. 18.15 Беседа на меж ду
народны е темы  по литического  обозрева
теля газеты  «Правда» Ю. А. Ж укова. 
(Цв.). 19.00 «На арене цирка». (Цв.). 19.55 
Премьера худож ественн ого  телеф ильм а  
«Спроси себя». 1-я сер ия. (Цв.). 21.00
«Врем я». 21.30 Прем ьера х уд о ж ествен 
ного телеф ильм а «Спроси себя» 2-я с е 
рия. (Це.). 22.35 Прем ьера м узы кального  
телеф ильм а «Песни М арка Ф радкина». 
(Цв.). 23.20 В елогонка мира.

ВТО РА Я П РО ГРАМ М А
11.45 М ОСКВА. Учебная  програм м а. 13.00 
СвердлоЕСк. Учебная програм м а. 18.15 
Н овости. 18.25 «Закон для человека».
18.50 Н австречу вы борам . «Его вы сокая  
долж н ость» . Т елеочерк. 19.10 Т ор ж ест
венны й концерт, посвящ енны й 60-летию  
С вердловского м узы к альн ого  училищ а  
им ени Чайковского. 20.40 Для вас, м а 
лыши! 21.00 М О СКВА. Д окум ентальны й  
телеф ильм . (Цв.). 21.30 Свердловск. «Му
за  кино в гостях и дом а». 22 .15 Н овости.
22.30 М О СКВА. «Клуб к и н о п у е ш е ств и й » .  
(Цв.). 23.30 Л и тер атур н ы е чтения. Н. В. 
Гоголь. «Пропавш ая грам ота» . 23.50 
«Гам лет». Ф ильм -балет. (Цв.).

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 22 У/1АЯ 
«ВОСТОК»

9.00 М О СКВА. Н овости. 9.10 «На зарядку  
стано вись!»  (Цв.). 9.30 «Б удильник». 
(Цв.). 10.00 «Служ у С оветско м у Сою зу!»  
(Цв.). 11.00 «Веселы е нотки». (Цв.). 11.15 
В стр еча юнкоров тел естуд и и  «Орленок»  
с заслуж енн ы м  строителем  Р С Ф С Р  бри
гадиром комсом ольско - молодежной  
бригады  Д СК № 1 г. Москвы А. М. С у 
ровцевы м. (Цв.). 12.00 «М узы кальны й ки 
оск». (Цв.). 12.30 «С ельский час». 13.30 
Програм ма д о кум ентальн ы х фильмов.
14.00 А. Э ш п ай . Конц ерт № 2 для ф ор
тепиано  с оркестром . (Цв.). 14.15 «Член 
пр ави тельства». Худо ж ествен ны й ф ильм .
16.10 «О ктябрьские песни». V II ф е сти 
валь политической песни . Передача из 
ГДР. (Цв.). 17.00 М еж дународная п ан ора
ма. (Цв.). 17.30 М ультф ильм . (Цв.). 18.00 
Новости. 18.15 «Песня-77». (Цв.). 18.30
«Клуб ки н о п утеш естви й » . (Цв.). 19.30
Худож ественны й ф ильм  «Два дня тр ево
ги». (Цв.). 21.00 «Врем я». 21.30 Чем пио
н ат С С С Р  по ф утбо лу. ЦСКА — «Торпе
до». 2-й тайм . (Цв.). 22.15 Конц ерт м асте
ров и ск у сств . (Цв.).

ВТО РАЯ П РО ГРАМ М А
11.00 М ОСКВА. М узы кальная програм ма  
«У трен няя  почта». (Цв.). 11.30 «Больше  
хорош их товаров». (Цв.). 12.00 «Очевид
ное — невероятное». (Цв.). 13.00 Э стр ад 
ный конц ерт. (Цв.). 13.25 «К ин опан ора
ма». 14.55 Д окум ентальны й телеф ильм .
15.15 Турни р  СК. (Цв.). 16.45 Спорт. Б ас
кетбол (Цв.). 17.35 «Здоровье». (Цв.).
18.05 «Дом О стровского». Ф ильм -спек
так л ь . (Цв.). 21.20 «Голубой огонек».
23.35 «Улица полна неож иданностей». 
Худож ественны й ф ильм . (Цв.).

В КИНОТЕАТРАХ 
И ДОМАХ КУЛЬТУРЫ
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

17— 18 мая — широко
экранный фильм «ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ Ф 'РД И Н А Н Д А  Л Ю 
СА». 3 и 4 серии. Начало в 
11, 15, 18, 29.30 час.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»

17 мая—«МЫ ТАК ЛЮ БИ
ЛИ ДРУГ ДРУГА». Начало в 
11, 18, 21 час. 18 мая—гСЕН- 
Ш М ЕНТАЛЬНЫ Й РОМАН». 
Начало в 17, 19, 21 час.

Д ля детей 17 мая — 
«СБОРНИК МУЛЬТФИЛЬ- 
МОВ». Начало в 13 и 15 ча
сов. 18 мая— «ЗВОНЯТ, О Т
КРОЙТЕ ДВЕРЬ». Начало в 
11, 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
17— 18 мая—«ЖИЗНЬ И 

СМЕРТЬ ФЕРДИ НАНДА ЛЮ 
СА». 1 и 2 серии. Начало
17 мая— в 17 и 20 часов,
18 м ая—в 19 часов.

О б ъ я в л е н и я
РЕЖ ЕВСКОМ У СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ У ТЕХНИ

КУМ У для работы в учебно-производственных мастер
ских требуются столяры. Оплата сдельная. Обращаться к 
дирекции по адресу: ул. Ленина, 4, телефон 0-56.

РЕЖ ЕВСКО М У УПП ВОС срочно требуются слесарь- 
настройщик, слесарь-инструментальщик, токарь, сле
сарь-ремонтник, фрезеровщик, шофер, упаковщики 
лыжных палок, уборщица в цех, вахтер.

РАЙОННОМУ УЗЛ У  СВЯЗИ на постоянную работу 
требуются ученики телеграфистов, ученики телефонис
тов, почтальоны по доставке телеграмм, сортировщики 
подсортировке писем и газет, почтальоны по доставке 
корреспонденций.

Обращаться по ул. Ленина, 7, 2-й этаж, отдел кадров.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ДОРОЖ НОМ У УЧАСТКУ 
№ 1802 требуются на постоянную работу машинист мо
торного катка, тракторист, машинисты прицепных грей
деров, дорожные рабочие, плотник.

Обращаться по адресу: ул. Почтовая, 58.

В ДЕТСКИЕ ЯСЛИ № 8 центральной районной больни
цы требуются медсестра-воспитатель и завхоз.

Обращаться по адресу: ул. Нагорная, 21.

ТИПОГРАФИИ срочно требуются ученики, 
ся по адресу: ул. Красноармейская, 22.

Продается мотоцикл «Иж-Юлитер» (с коляской) 
по ул. Ленина, 74, кв. 23. Обращаться после 18

Продается мотоцикл «Иж-Юпитер» (с коляс
кой) по ул. Машиностроителей, 7, кв. 1. Обра
щаться после 17 часов.
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